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Статья посвящена проблеме существования международно-правовым стандартам множественно-

го гражданства. Проводится ретроспективный анализ института множественного гражданства с 1906 
года по настоящее время. Авторы делают акцент на том, что первая попытка универсальной кодифи-
кации вопросов гражданства была осуществлена под эгидой Лиги Наций на Гаагской конференции по 
кодификации международного права 1930 г. 

В статье анализируется Европейская конвенция «О гражданстве», которая дает определение 
множественном гражданству ‒ одновременная принадлежность лица гражданству двух или более гос-
ударств (ст. 2).  

Авторами изучаются зарубежный опыт международных соглашений, способствующих возникно-
вению множественного гражданства, в частности, соглашение между Францией и Малагасийской Рес-
публикой, заключенное 27 июня 1960 г. в связи с тем, что вопросы гражданства находили свою регла-
ментацию и на уровне Содружества Независимых Государств (СНГ), то автором рассматриваются 
аналогичные двусторонние договоры, заключенные на постсоветском пространстве Российской Феде-
рацией с Туркменистаном и Таджикистаном. 
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Международно-правовые стандарты в сфере прав человека установили общече-

ловеческие стандарты прав и интересов лица, определив ту границу, за которую 
государство не может выходить. Поэтому права человека стали объектом регулиро-
вания не только отдельного государства, но и международного сообщества. Объем 
прав и свобод человека в современном обществе определяется не только особенно-
стями определенного сообщества людей, но и развитием человеческой цивилизации 
в целом, уровнем интегрированности международного сообщества. Современное 
состояние нормативного регулирования множественного гражданства является ре-
зультатом его эволюционного развития. Конечно, это развитие прежде всего проис-
ходило в области международно-правового регулирования вопросов гражданства. 
Положения, содержащиеся в ряде важных международно-правовых актов, которые 
установили оптимальные требования относительно правового статуса полипатри-
дов, могут быть названы международными стандартами множественного граждан-
ства. 

Так, первой многосторонней конвенцией по вопросам гражданства была Кон-
венция о статусе натурализованных лиц, восстанавливающих свое постоянное место 
жительства в государстве происхождения, принятая в Рио-де-Жанейро в 1906. 
Участниками конвенции стали 11 американских государств (Бразилия, Чили, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, 
Сальвадор, США, Уругвай). В 1907 г. Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа 
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и Сальвадор при заключении Генерального договора о мире и согласии установили 
равенство прав лиц государственной принадлежности одного договаривающегося 
государства на территории другого во всех сферах. Она устанавливает правило от-
носительно того, что возвращение натурализованного лица в государство прежнего 
гражданства влечет за собой утрату натурализации и реинтеграцию в предыдущее 
государство [1]. 

Одним из первых примеров двустороннего урегулирования указанной пробле-
мы является Конвенция между Италией и Никарагуа от 1917 г. О праве сохранить 
первоначальное гражданство при проживании на территории другого договорного 
государства. Согласно ее положениям, возможность передачи гражданства детям 
регулируется законодательством государства проживания, при этом дети при до-
стижении совершеннолетия могут отказаться от одного из своих гражданств [1]. 

В 1933 г. на VII Межамериканской конференции в Монтевидео была принята 
Конвенция, которую подписали США и почти все латиноамериканские государства. 
В этой Конвенции, в частности, содержалось обязательство государств-участников 
не устанавливать разницы относительно гражданства по половому признаку, опре-
делялось, что натурализация в одном договаривающемся государстве влечет потерю 
предыдущей государственной принадлежности, а также закреплялось положение о 
том, что переход части территории другого государства не должен влечь автомати-
ческую натурализацию населения, которое на ней проживает. 

Латиноамериканские государства также заключили между собой, а также с Ис-
панией и Португалией серию двусторонних договоров, которые устанавливали пра-
вило сохранения первоначального гражданства при натурализации в государстве-
участнике договора и принцип автоматической реинтеграции при возвращении на 
постоянное место жительства на родину. 

Первая попытка универсальной кодификации вопросов гражданства была осу-
ществлена под эгидой Лиги Наций на Гаагской конференции по кодификации меж-
дународного права 1930 г., где была принята Конвенция по некоторым вопросам, 
касающихся коллизий законов о гражданстве [2, с. 223], которая подтвердила суве-
ренное право государств определять круг своих граждан и обязывает другие госу-
дарства уважать это право. Конвенция вступила в силу в 1937 г. для 13 государств, 
которые ее ратифицировали (Бельгия, Бразилия, Великобритания, Бирма, Норвегия, 
Польша, Канада, Австралия, Индия, Китай, Монако, Нидерланды, Швеция). Стоит 
отметить, что в целом эта Конвенция было ратифицирована 19 государствами. На 
Гаагской конференции был также подписан протокол о воинской повинности в не-
которых случаях двойного гражданства, согласно которому лицо, которое имело 
гражданство двух или более государств и конечно проживала в одном из этих госу-
дарств, фактически связано с ним больше, чем с другими государствами, освобож-
дается от воинской повинности в остальных государствах, гражданство которых он 
имеет [3]. 

Статья 3 этой Конвенции указывает, что лицо, имеющее двойное или множе-
ственное гражданство, может рассматриваться как собственный гражданин любым 
государством, гражданство которого это лицо имеет. Фактически, это стало призна-
нием того факта, что, пока существуют «право почвы» и «право крови», возникно-
вение множественного гражданства неизбежно. 
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В области международно-правового сотрудничества по вопросам гражданства 
интересно соглашение, заключенное в 1950 г. между скандинавскими государства-
ми — Швецией, Норвегией и Данией. Она была заключена с целью облегчения 
натурализации граждан одного скандинавского государства в другом и упрощения 
возобновления в гражданстве лиц, утративших гражданство одного государства-
стороны из-за натурализации в другой. Согласно договору, место рождения и место 
жительства в другом скандинавском государстве приравниваются к рождению или 
проживанию в собственном государстве; этот режим касается только лиц, которые 
приобрели гражданство скандинавского государства по рождению уже во втором 
поколении, то есть если родители этого лица тоже были гражданами с рождения 
этой же скандинавского государства в возрасте от 21 до 60 лет; к лицам, имеющим 
10-летнюю оседлость в другой скандинавской стране и не подвергались тому вре-
мени уголовному наказанию. 

Соглашение было несколько изменено 15 января 1969 г., когда к нему присо-
единилась Финляндия. Новацией была норма о том, что потеря гражданства из-за 
длительного отсутствия в государстве гражданства не наступала, если лицо в тече-
ние этого времени прожило не менее 7 лет в другой скандинавской стране. Была 
также отменена 60-летняя возрастная черта, а ценз оседлости сокращен до 7 лет. 
Поэтому для граждан скандинавских государств-участников создан режим 
наибольшего благоприятствования. 

В 1963 г. европейские государства сделали попытку на международном уровне 
ограничить множественное гражданство ‒ это проявилось в подписании Конвенции 
о сокращении случаев множественного гражданства и об исполнении воинской обя-
занности в случаях множественного гражданства [4]. 

Согласно этой Конвенции, вступившей в силу в 1969 г., совершеннолетний 
гражданин денационализируется в первичном государстве после натурализации в 
другом государстве-стороне договора. Лицам с двойным гражданством рекоменду-
ется выбор какого-то одного гражданства. Определение порядка регламентации во-
просов государственной принадлежности остается в компетенции законодательства 
государств-сторон. Лицо должно нести военную службу только в том государстве, 
государственной принадлежностью которого оно владеет и на территории которого 
постоянно проживает, но ему предоставляется определенное право выбора. Вслед-
ствие коллизий законодательства государств Европы эта конвенция не устранила 
случаи множественного гражданства и фактически не работала. Великобритания, 
Ирландия и Испания ратифицировали лишь ту ее часть, которая касалась порядка 
военной службы полипатридов, но не собственно ограничения множественного 
гражданства. Более того, когда в 1977 г. был принят Дополнительный протокол к 
Конвенции, обязывающий государства обмениваться информацией о случаях при-
обретения гражданства [5], то его ратифицировали лишь Норвегия и Люксембург. 
Конечно, без такого обмена ввести в жизнь нормы Конвенции было невозможно. 

Значительной региональной системой договоров по вопросам населения явля-
ется система договоров арабских государств и Турции. Такие международные дого-
воры Турции в основном связаны с ликвидацией Османской империи, тогда как до-
говоры арабских государств являются результатом обретения ими независимости. 
Кроме этого, арабскими государствами заключен ряд договоров по вопросам насе-
ления с европейскими государствами. В 1952 г. между арабскими государствами 
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была заключена конвенция относительно гражданства арабов, проживающих за 
пределами своей Родины [6]. В этой Конвенции приняли участие практически все 
арабские государства. Как критерий определения государственной принадлежности 
лица, которое происходит из государств Лиги арабских государств, в документе за-
креплен принцип места происхождения. 

Статус лиц, не являющихся гражданами государств, в которых они проживают, 
определила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1985 г. [7]. Резолюция закре-
пила за иностранцами такие основные права, как право на жизнь и личную непри-
косновенность, право на свободу мысли, совести и религии, право на равенство пе-
ред судами, трибуналами и тому подобное. 

Несмотря на значительное количество региональных норм, регламентирующих 
вопросы гражданства, очень мало норм этих актов приобрели авторитет общепри-
знанных норм международного права. Это касается и тех немногих попыток коди-
фикации международного права, которые сделаны под эгидой ООН. Из всех много-
сторонних договоров и разработанных ООН, только Конвенция о гражданстве за-
мужней женщины 1957 г. основывается на общепризнанной норме международного 
права о том, что ни заключение, ни расторжение брака женщины с иностранцем, ни 
изменение гражданства мужем не отражаются на гражданстве жены [8]. Похожая 
норма содержится и в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин 1979 г.: в соответствии с ней государства-участники обязуются при-
знавать за женщинами равные с мужчинами права в отношении приобретения, из-
менения и сохранения их гражданства [9]. 

В 1977 г. Комитет министров Совета Европы принял две резолюции: одну ‒ о 
гражданстве супругов, которые имеют разное гражданство, и вторую ‒ о граждан-
стве детей, рожденных от смешанных браков.  

В ноябре 1993 г. в Страсбурге государства-члены Совета Европы провели засе-
дание по вопросам гражданства для государств Центральной и Восточной Европы с 
учетом изменений, которые произошли на территориях государств постсоветского 
региона. Комитет экспертов по вопросам множественного гражданства признал не-
обходимым начать подготовку новой конвенции, которая регулировала бы вопрос 
гражданства. Разработка новой конвенции велась с учетом того, что Совет Европы 
стала открытым для государств Центральной и Восточной Европы. 

В 1997 г. была принята новая Европейская конвенция «О гражданстве» [10]. 
Она является достаточно гибкой: содержащиеся в ней правовые положения являют-
ся приемлемыми даже для государств, применяющих общий принцип единого 
гражданства. Эта конвенция не создает преград для множественного гражданства, 
но и не требует от государств признавать его как общий принцип. Конвенция 
предоставляет лицам, имеющим второе гражданство, равные права на территории 
проживания. В ней затрагиваются проблемы гражданства после распада государ-
ства. Содержание главы VI «Правопреемство государств и гражданство» учитывает 
опыт решения проблем гражданства государствами, входившими в состав СССР, 
Чехословакии. 

Положения п. 1 ст. 28 Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. (далее ‒ 
Конвенции) позволяют присоединиться к ней государствам, не являющимся члена-
ми Совета Европы, что делает ее универсальным международно-правовым стандар-
том в сфере гражданства и также множественного гражданства. 
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На основании этой Конвенции в рамках Совета Европы функционирует Центр 
документации по вопросам гражданства государств-членов Совета Европы, а также 
издается Бюллетень Совета Европы по проблемам гражданства, что дает возмож-
ность учитывать все случаи получения второго гражданства гражданами госу-
дарств-членов Совета Европы. 

Конвенция поднимает вопрос множественного гражданства уже в своей преам-
буле, где обосновывает необходимость принятых сторонами договоренностей. Так, 
Конвенция не отрицает, а «учитывает» накопленный международный опыт («мно-
гочисленные международные документы») в вопросах регулирования множествен-
ного гражданства. В преамбуле стороны также отмечают различные подходы госу-
дарств к вопросу множественного гражданства и признают, что каждое государство 
может свободно решать, какие последствия имеет в ее внутригосударственном пра-
ве факт приобретения гражданином иного гражданства или его принадлежности к 
другому гражданству. Поэтому Конвенция не посягает на суверенное право каждого 
государства определять круг своих граждан и статус полипатридов на собственной 
территории. Итак, этот субинститут остается внутригосударственным. Это также 
нашло свое конкретное воплощение в ст. 3 Конвенции, которая закрепила, что каж-
дое государство определяет в своем законодательстве, кто является его гражданами. 

Конвенция, судя из положений преамбулы о том, что стороны пришли к согла-
шению «о целесообразности поиска соответствующих решений последствий мно-
жественного гражданства, в частности, в том, что касается прав и обязанностей лиц, 
имеющих гражданство двух или более государств», признает проблематичность 
правового статуса полипатридов и необходимость установления новых междуна-
родно-правовых стандартов в этом вопросе. Исследователи отмечают, что Конвен-
ция терпеливо относится к вопросам множественного гражданства и в значительной 
степени оставляет это на усмотрение государств [11]. Реалии современного мира, в 
частности, «миграционные процессы и принцип равенства мужчин и женщин, при-
водят на практике к многочисленным случаев множественного гражданства, в ре-
зультате чего некоторые государства рассматривают множественное гражданство 
как желаемое». И более весомой причиной следует считать то, что закрепление 
множественного гражданства в Конвенции содействует защите прав человека ‒ 
крупнейшей конституционной ценности. 

Стоит отметить, что, в отличие от безгражданства, Конвенция не имеет целью 
сокращение случаев множественного гражданства, а пытается урегулировать его 
цивилизованным способом. Для этого, прежде всего, Конвенция дает определение 
множественном гражданству ‒ одновременная принадлежность лица гражданству 
двух или более государств (ст. 2). Отсюда следует, что двойное гражданство 
(бипатризм) является случаем множественного гражданства и все международно-
правовые нормы относительно двойного гражданства касаются множественного 
гражданства как более общего явления. 

Среди принципов, установленных ст. 4 Конвенции для каждого государства-
участника, которые касаются гражданства, некоторые непосредственно касаются 
вопроса множественного гражданства. Пункт «а» этой статьи устанавливает право 
каждого лица на гражданство, что, с одной стороны, является вполне правомерным 
и логичным, а с другой, ‒ непременно будет приводить к случаям множественного 
гражданства. Пункт «d», наоборот, направлен на недопущение случаев множествен-
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ного гражданства, поскольку устанавливает, что ни заключение брака, ни расторже-
ние брака между гражданином государства-участника и лицом, имеющим граждан-
ство другого государства, ни изменение гражданства одним из супругов во время 
пребывания в браке не влияют автоматически на гражданстве второго из супругов. 
Это сделает невозможным приобретение лицом второго гражданства независимо от 
его воли. 

Отдельная глава V Конвенции посвящена множественном гражданству, где вы-
деляются две группы случаев множественного гражданства: случаи множественного 
гражданства ех lege (ст. 14) и другие возможные случаи множественного граждан-
ства (ст. 15). К первой группе относятся возможности: а) детям, которые автомати-
чески приобрели разные гражданства при рождении, сохранять эти гражданства; b) 
своим гражданам иметь другое гражданство, если это другое гражданство автома-
тически приобретается в связи со вступлением в брак. Вторая группа раскрывается 
через право каждого государства-участника устанавливать в своем внутригосудар-
ственном праве: а) сохраняют или теряют гражданство граждане, которые приобре-
тают или имеют гражданство другого государства; b) связано ли приобретение или 
сохранение гражданства с отказом от другого гражданства или его утратой. 

Конвенция в ст. 16 гарантирует также сохранение предыдущего гражданства в 
случае, когда в соответствии с законодательством государства прежнего граждан-
ства лицо не может его прекратить. Так, согласно этой норме, каждое государство-
участник не может обуславливать приобретение или сохранение его гражданства 
отказом от другого гражданства или его потерей, если такой отказ или потеря не-
возможна или это требование неразумно. Таким образом Конвенция обеспечивает 
адекватное и толерантное отношение государств к множественному гражданству, 
признает его объективность и неизбежность. 

Статья 26 конвенции определяет место ее норм среди внутригосударственных и 
других международно-правовых норм, регламентирующих вопросы гражданства. 
Так, согласно абзацу 1 данной статьи, положения настоящей Конвенции не могут 
противоречить положениям внутригосударственного права и обязательным между-
народным документам, которые уже вступили или могут вступить в силу и по кото-
рым лицам предоставляются или будут предоставляться более благоприятные права 
в отношении гражданства. Это означает, что нормы Конвенции имеют преимуще-
ство перед другими нормами (как международно-правовыми, так и нормами нацио-
нального права по вопросам гражданства), если они (нормы Конвенции) предостав-
ляют более благоприятные условия в сфере обеспечения гражданских состояний 
личности. 

В то же время абзаце 2 ст. 26 Конвенции устанавливает, что Конвенция не пре-
пятствует применению: а) Конвенции 1963 г. о сокращении случаев множественно-
го гражданства и об исполнении воинской обязанности в случаях множественного 
гражданства и протоколов к ней; b) других обязательных международных докумен-
тов, если такие документы совместимы с этой Конвенцией, в отношениях между 
государствами-участниками, для которых эти документы являются обязательными. 
Поэтому в вопросах множественного гражданства, ставших предметом регулирова-
ния конвенции 1963 г., такое преимущество конвенции 1997 г. отсутствует. Итак, в 
государствах, которые являются участницами обеих конвенций, вполне вероятны 
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коллизии, правовое решение которых, наверное, следует искать также из-за приме-
ненного в абзаце 1 ст. 26 Конвенции 1997 г. понятия «более благоприятных прав». 

Статья 24 Конвенции предусматривает обмен между государствами-
участниками на основе взаимности информацией о добровольном приобретении их 
гражданства гражданами другого государства-участника с учетом законов о защите 
данных. Обмен информацией является особенно важным для государств, граждан-
ство которых теряется автоматически в случае добровольного вступления их граж-
данина в гражданство другого государства, а поэтому эта норма может предотвра-
щать случаи множественного гражданства. 

Вопросы гражданства находили свою регламентацию и на уровне Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Так, 29 декабря 1992 г. Межпарламентская ассам-
блея государств-участников СНГ приняла Рекомендательный законодательный акт 
«О согласованных принципах регулирования гражданства» [12]. Кулматов Т. Ш. и 
Сластунина О. А. назвали его «одной из попыток сохранения единого правового 
пространства на территории бывших советских республик [13, с. 118].  

Вопросы множественного гражданства также становятся предметом и двусто-
ронних международных договоров между современными государствами мира. Сре-
ди международных соглашений, способствующих возникновению множественного 
гражданства, можно определить, например, соглашение между Францией и Малага-
сийской Республикой, заключенное 27 июня 1960 г., касавшееся правового статуса 
лиц, рожденных на острове Святой Марии. Определяя в ст. 1 этот остров неотъем-
лемой частью Малагасийской Республики, указанное соглашение в ст. 3 предостав-
ляет право рожденным на нем лицам осуществлять на территории Франции права, 
связанные с французским гражданством при сохранении малагасийского граждан-
ства. 

Несколько таких двусторонних договоров заключены и на постсоветском про-
странстве. Так, Российская Федерация заключила такие договоры с Туркмениста-
ном [14] и Таджикистаном [15], имеющим в большинстве положений одинаковое 
содержание. Согласно ст. 1 Соглашения между Российской Федерацией и Туркме-
нистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства от 23 декабря 1993 г., 
за гражданами каждой из Сторон признается право на основе свободного волеизъ-
явление приобрести гражданство другой Стороны, не утрачивая своего граждан-
ства. Предполагалось, что лицо, состоящее в гражданстве обоих государств, и по-
стоянно проживает на территории одного из них, в полном объеме пользуется пра-
вами и свободами, а также несет обязанности гражданина государства постоянного 
проживания. При этом такое лицо имеет право пользоваться защитой каждого из 
государств. Указанные международные договоры четко придерживались принципа 
применения законодательства государства постоянного проживания при осуществ-
лении социального обеспечения, предоставлении образовательных услуг и меди-
цинского обслуживания лиц, которые имеют двойное гражданство, а также выпол-
нение ими воинского долга. Кроме этого, на основе общего принципа определения 
гражданства детей по гражданству родителей, Российская Федерация и Туркмени-
стан предусмотрели случаи приобретения, изменения и прекращения гражданства 
детьми носителей двойного гражданства. Прекращение же у бипатридов каждого из 
государств осуществлялось по законодательству того из государств, гражданство 
которого прекращается. 



Трифонов С. Г., Старицин А. В. 

383 
 

По сути соглашений статус бипатридов предусматривал наличие у него всех 
прав и свобод гражданина государства проживания, а также необходимость выпол-
нения обязанностей, от которых нельзя отказаться при наличии другого граждан-
ства. Такое положение получило в науке название «спящих» прав и обязанностей, 
которые «просыпаются» только тогда, когда лицо приезжает в страну второго граж-
данства» [16, 67] и начинает осуществлять права и обязанности, вытекающие из 
гражданства этого государства с момента обретения им статуса постоянно прожи-
вающей на ее территории. 

В 2003 г. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном было 
прекращено по инициативе Туркменистана, а лица, имевшие двойное гражданство, 
в соответствии с Указом Президента Туркменистана, должны были в двухмесячный 
срок определиться, гражданами какого государства они являются. 

Заключение двусторонних международных договоров о двойном гражданстве 
соответствует ст. 62 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает, 
что гражданин может иметь гражданство другого государства (двойное граждан-
ство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Рос-
сийской Федерации [17]. 

При этом, по убеждению Фирсовой Н. А., гражданин России, имеющий также 
другое гражданство, рассматривается лишь как гражданин России, кроме случаев, 
предусмотренных международным договором или федеральным законом [18, с. 63]. 
Ее позицию развивает Овчинникова А. Н., отмечая, что лицо с множественным 
гражданством, «имея некоторые признаки иностранного гражданина, в частности 
наличие документов, подтверждающих принадлежность такого лица к гражданству 
иностранного государства, для российского государства таковым не является: Рос-
сийская Федерация признает его лишь своим гражданином. В связи с этим он несет 
права и выполняет обязанности российского гражданина наряду с правовым стату-
сом российского гражданина бипатрид должен нести права и исполнять обязанно-
сти, предусмотренные законодательством иностранного государства. Однако это не 
порождает расширения его правового статуса» [19, с.36]. 

Примеры двустороннего урегулирования вопросов множественного граждан-
ства есть и в других государствах. В частности, в преамбуле испано-доминиканской 
Соглашения о двойном гражданстве закрепляется желание укрепить связи между 
двумя государствами и облегчить своим гражданам возможность стать испанскими 
или, соответственно, доминиканскими, гражданами, сохраняя при этом свое перво-
начальное гражданство, тем самым отдавая дань своему историческому происхож-
дению и связям, которые существуют между Доминиканской республикой и Испа-
нией». Гражданин одного из государств-сторон договора, который проживает в дру-
гом государстве, имеет право на приобретения гражданства этого государства без 
потери своего первого гражданства. Если такой бипатрид меняет место проживания 
в пользу третьего государства, то он должен рассматриваться как гражданин той 
страны-участницы договора, в которой он непосредственно перед этим проживал. 
Итак, граждане испаноязычных государств могут иметь двойное гражданство осо-
бого рода: одно гражданство активное, другое ‒ «спящее». Одно из гражданств ак-
тивизируется в зависимости от государства проживания. 
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Альтернативным в отношении множественного гражданства способом преодо-
ления кризиса гражданской идентичности в современном мире является статус по-
стоянного жителя. 

Такой статус предусматривает предоставление лицам, которые не являются 
гражданами государства, но постоянно проживают на его территории, объема лич-
ных, социальных, экономических, культурных прав, максимально приближенного к 
объему прав, которым владеют граждане этого государства, без предоставления со-
ответствующего гражданства. Так, Договором между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан о правовом статусе граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих на территории Республики Казахстан, и граждан Республики 
Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, от 20 
января 1995 г. [20] предусмотрено, что гражданин одного государства считается по-
стоянно проживающим на территории другого, если он на основании выданного 
последним разрешения постоянно проживает на его территории и при этом не явля-
ется также постоянно проживающим на территории государства своего граждан-
ства. Его статус удостоверяющий документ, который издается компетентными ор-
ганами государства проживания, или отметка, которая проставляется ими в доку-
ментах, удостоверяющих личность или гражданство такого лица, а также в доку-
ментах, которые дают право на пересечение границы, кроме дипломатических и 
служебных паспортов. 

Таким образом, лицо, находясь за пределами государства своего гражданства, 
не теряет правовой связи с ним. Кроме этого, такое лицо пользуется дипломатиче-
ской защитой одновременно двух государств. Ограничение в правах и дополнитель-
ные обязанности, которые уже установлены или могут быть установлены в будущем 
для иностранных граждан в стране проживания, на такое лицо не распространяются. 
За исключениями, установленными Договором, такому лицу предоставляются рав-
ные с гражданами государства проживания права и свободы и возлагаются такие же 
обязанности. В Договоре особо выделяются гарантии права собственности таких 
лиц, их право вступать в высших учебных заведений на основании документов об 
образовании, которые, в свою очередь, признаются на территории обоих государств, 
а также обязанности соблюдать конституцию и законодательство государства про-
живания, уважать ее традиции и обычаи. 

С целью предотвращения коллизий в Договоре определены случаи применения 
законодательства государства проживания и государства гражданства. Так, первый 
случай наступает при определении правоспособности и дееспособности гражданина 
одного государства, постоянно проживающий на территории другой, приобретения 
им собственности и тому подобное. Как основания применения законодательства 
государства гражданства рассматривается, например, установление в отношении 
такого лица ожоги, осуществление усыновления или их отмены. 

Этот Договор со временем получил значение правовой модели, при которой 
были подготовлены проекты, а впоследствии и заключены аналогичные договоры с 
Туркменистаном [21] (его положения не применялись к бипатридов, статус которых 
регулировался соответствующим договором), Грузией [22], Республикой Армения 
[23]. 

Эти международные договоры нельзя назвать новым словом в международно-
правовом регулировании. Так, Гаванская конвенция 1928 г., подписанная 12 госу-
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дарствами Латинской Америки, стала основополагающим договором при решении 
проблем граждан одного государства, проживающих на территории другого. Этой 
категории лиц был предоставлен национальный режим в сфере гражданских прав и 
их гарантий [1]. 

В политических и правовых условиях, которые существовали на момент заклю-
чения указанных международных договоров, их положения стали цивилизованным 
способом снятия обострений между государственными и личными интересами в 
интересах обеспечения прав человека [24]. 

В целом, принимая во внимание, приведенное выше, универсальные междуна-
родно-правовые стандарты множественного гражданства могут быть систематизи-
рованы следующим образом: 

1) каждое государство имеет суверенное право определять круг своих граждан, 
а другие государства должны уважать это право. Это положение предусматривает 
право каждого государства-участника устанавливать в своем внутригосударствен-
ном праве: а) сохраняют или теряют гражданство ее граждане, что приобретают или 
имеют гражданство другого государства; б) связано ли обретение или сохранение ее 
гражданства с отказом от другого гражданства или его утраты; 

2) лица, имеющие второе гражданство, имеют равные права на территории 
проживания с другими гражданами этого государства; 

3) лицо, имеющее множественное гражданство, может рассматриваться как 
собственный гражданин любым государством, гражданство которого это лицо име-
ет; 

4) лицо имеет право на сохранение предыдущего гражданства, в случае, когда в 
соответствии с законодательством государства прежнего гражданства лицо не мо-
жет его прекратить; государство не может обусловливать приобретение или сохра-
нение ее гражданства отказ от другого гражданства или его потерей, если такой от-
каз или утрата невозможны 

5) лицо, имеющее гражданство двух или более государств и обычно проживает 
в одном из этих государств, фактически связано с ним больше, чем с другими госу-
дарствами, освобождается от воинской повинности во всех других государствах, 
гражданством которых владеет; 

6) ни заключение брака, ни расторжение брака между гражданином государства 
и лицом, имеющим гражданство другого государства, ни изменение гражданства 
одним из супругов во время пребывания в браке не влияют автоматически на граж-
данстве второго из супругов; государство не запрещает своим гражданам иметь 
другое гражданство, если это другое гражданство автоматически приобретается в 
связи со вступлением в брак; 

7) дети, рожденные в смешанных браках, должны иметь право приобретать и 
сохранять гражданство обоих родителей. 

Следовательно, международно-правовые стандарты в области прав человека 
охватывают значительное количество правовых механизмов регулирования вопро-
сов множественного гражданства, обеспечивая гарантирование прав лиц, имеющих 
множественный гражданский статус из-за коллизий национального законодатель-
ства и по другим причинам.  

Таким образом, реализуется главнейшее направление развития современного 
конституционного права ‒ его человеческое измерение, примат личных интересов 
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перед государственными. Мировое сообщество в течение достаточно короткого ис-
торического периода трансформировало свое отношение к множественному граж-
данству от «правовой аномалии» до «объективного явления» в современном мире. 
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